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«Инновационное развитие России» 

27 июня - 3 июля 2016 года 
 

Государственные структуры 

 
 28 июня 2016 

Новая линия сборки агрегатов для лайнера МС-21 начала работу на 
авиационном заводе в Ульяновской области. 
На АО «Авиастар-СП» установлено немецкое оборудование компании 
Thyssen Krupp System Engineering GmbH. Новая поточная линия 
позволит максимально сократить потери и минимизировать все циклы 
сборки агрегатов для перспективного пассажирского самолета. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 30 июня 2016 
Калужский клуб инвесторов: диалоговая площадка власти и 
бизнеса. 
29 июня в Москве в представительстве правительства Калужской 
области прошел деловой вечер Клуба инвесторов, посвященный 
достижениям и перспективам региональной инвестиционной политики. 
Тема встречи – «Кооперация и партнерство: тренды новой реальности», 
а ее участниками стали представители правительства Калужской 
области, топ-менеджмент российских и международных компаний, 
руководители институтов развития, корпораций и финансовых ведомств. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 30 июня 2016 
Лучшие практики развития региональной промышленной 
инфраструктуры обсудили в Минпромторге. 
Государственные меры поддержки и лучшие региональные практики 
создания индустриальных парков, промышленных кластеров и 
технопарков стали предметом обсуждения участников 
специализированного круглого стола, который был проведен в 
Минпромторге России в рамках программы «Федеральная практика». Его 
работу открыл заместитель главы Минпромторга России Дмитрий 
Овсянников. 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 30 июня 2016 
ОДК расширит взаимодействие с вузовской наукой на базе 
коворкинг-зоны в Уфе. 
Коворкинг-зона, предназначенная для взаимодействия творческой 
технической молодежи и специалистов авиационной промышленности, 
открыта в среду в Уфе на базе технопарка авиационных технологий. 
Проект реализуется по инициативе Уфимского моторостроительного 
производственного объединения и Уфимского государственного 
авиационного технического университета (УГАТУ). 
Minpromtorg.gov.ru. 
 

 1 июля 2016 
Татарстан возглавил рейтинг инновационного развития регионов 
России. 
В ТАСС состоялась презентация четвертого выпуска рейтинга 
инновационного развития регионов России, который формируется 
экспертами Высшей школы экономики. Она была организована в 
формате телемоста Москва – Санкт-Петербург – Казань. 
Minpromtorg.gov.ru. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!novaya_liniya_sborki_agregatov_dlya_laynera_ms21_nachala_rabotu_na_aviacionnom_zavode_v_ulyanovskoy_oblasti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!kaluzhskiy_klub_investorov_dialogovaya_ploshhadka_vlasti_i_biznesa
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!luchshie_praktiki_razvitiya_regionalnoy_promyshlennoy_infrastruktury_obsudili_v_minpromtorge
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!odk_rasshirit_vzaimodeystvie_s_vuzovskoy_naukoy_na_baze_kovorkingzony_v_ufe
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!tatarstan_vozglavil_reyting_innovacionnogo_razvitiya_regionov_rossii


 

Министерство 
природных ресурсов и 

экологии РФ 

 30 июня 2016 
Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) и экологизация 
промышленности дополнят перечень направлений 
природоохранного сотрудничества между Россией и Японией. 
Такая договоренность была достигнута в ходе 2-го раунда российско-
японского семинара по обмену опытом в области обращения с отходами, 
состоявшегося 28 июня 2016 г. под председательством директора 
Департамента международного сотрудничества Минприроды России 
Нуритдина Инамова и главы экономического отдела Посольства Японии 
в России Тадзима Хироси. Стороны также договорились осуществлять 
сотрудничество в области внедрения передовых технологий в водной 
сфере, обмен опытом в области адаптации к изменению климата. 
Mnr.gov.ru. 

 

 27 июня 2016 
II Молодёжный форум стран ШОС и БРИКС. 
25 июня в Уфе (Республика Башкортостан) стартовал II Молодёжный 
форум стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Форум, 
а также международный музыкальный проект "Универвидение стран 
БРИКС и ШОС", международный конкурс грации и артистического 
мастерства "Королева Весна" пройдут в рамках фестиваля 
"Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". 
Duma.gov.ru. 

 

 1 июля 2016 
Переход к высокотехнологичным производствам невозможен без 
реформирования финансового рынка — Е. Бушмин. 
Решение ключевой задачи по изменению структуры российской 
экономики, переходу от сырьевой модели к высокотехнологичным 
производствам с преобладанием обрабатывающей промышленности 
невозможно без реформирования финансового рынка и кардинального 
роста объема инвестиций. Об этом заявил заместитель Председателя 
Совета Федерации Евгений Бушмин на XXV Международном 
финансовом конгрессе «Перспективы развития финансового рынка». 
Council.gov.ru. 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=144006
http://www.komitet6.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124051056054053.html
http://www.council.gov.ru/events/committees/70190/


Новости Ассоциации инновационных регионов России  

 

 30 июня 2016 
Регионы АИРР вошли в ТОП самых инновационных регионов РФ. 
Вышел четвертый аналитический доклад из серии «Рейтинг 
инновационного развития субъектов РФ», подготовленный Институтом 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Сводный 
рейтинг сформирован из нескольких субиндексов. 
I-regions.org. 
 

Новости институтов развития 

 

 29 июня 2016 
Объявлен прием заявок на Российскую молодежную 
нанотехнологическую премию. 
Российская молодежная премия в области наноиндустрии, которая 
присуждается молодым инноваторам до 35 лет за лучшие разработки в 
сфере нанотехнологий, объявляет прием заявок. В этом году условия и 
регламент премии изменены, в частности, увеличен призовой фонд и 
будут отобраны три победителя. 
Rusnano.com. 
 

 29 июня 2016 
Стартовал 6-й отбор российско-израильских проектов 
промышленных НИОКР. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Офис главного 
ученого Министерства экономики Израиля начали шестой отбор 
российско-израильских проектов промышленных НИОКР, который 
продлится до 1 декабря 2016 года. Отбор проектов проводится в рамках 
межправительственного соглашения, заключенного в марте 2010 года 
между Правительством РФ и Правительством Государства Израиль. 
Rusnano.com. 

 

 1 июля 2016 
ФПИ ознакомил ученых ОАК со своими технологиями. 
Фонд перспективных исследований и Объединенная авиастроительная 
корпорация начали разработку совместной программы внедрения 
перспективных технологий и материалов в отечественном авиастроении. 
В Москве состоялась встреча представителей Фонда с руководителями 
научных подразделений и конструкторами компаний, входящих в ОАК 
(РСК МИГ, «Компания «Сухой», «Иркут»). 
Fpi.gov.ru. 
 

 2 июля 2016 
ФПИ и ВИАМ впервые провели успешный эксперимент по запуску 
малогабаритного газотурбинного двигателя, созданного на основе 
аддитивных технологий. 
Фонд перспективных исследований и Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) ведут 
совместные исследования по созданию перспективных 
металлопорошковых материалов и разработке аддитивных технологий 
производства сложнопрофильных деталей машин и механизмов. С этой 
целью на базе ВИАМ создана и действует лаборатория Фонда, 
обеспеченная самым передовым техническим и технологическим 
оборудованием. 
Fpi.gov.ru. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/regiony-airr-voshli-v-top-samyh-innovacionnyh-regionov-rf
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160629-fiop-otkryt-priem-zayavok-na-rossiiskuyu-olodezhnuyu-premiyu
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160629-fiop-startoval-6-otbor-rossiisko-izrailskikh-proektov-promyshlennykh-niokr
http://fpi.gov.ru/press/news/20160701
http://fpi.gov.ru/press/news/160627


 

 28 июня 2016 
«НейроМакс» начал клиническое исследование 1 фазы 
инновационного препарата для лечения нейропатической боли. 
Компания «НейроМакс», проинвестированная венчурным фондом 
«Максвелл Биотех», созданным при участии капитала РВК, объявляет о 
включении первых добровольцев в открытое проспективное клиническое 
исследование 1 фазы препарата AQU-005, предназначенного для 
лечения нейропатической боли различной этиологии. Основной целью 
исследования является оценка безопасности и переносимости AQU-005 
в различных дозировках при многократном применении, а также изучение 
фармакокинетики препарата. 
Rusventure.ru. 
 

 28 июня 2016 
В России пройдет конкурс стартапов в сфере финансовых 
технологий. 
Банк России объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе 
FinTech-стартапов, который состоится в рамках Форума инновационных 
финансовых технологий FINOPOLIS 2.0 13-14 октября в Казани. Сбор 
заявок и экспертиза будет осуществляться в рамках крупнейшего 
стартап-акселератора России и Восточной Европы GenerationS, который 
проводится Российской венчурной компанией (РВК). 
Rusventure.ru. 
 

 30 июня 2016 
ФПИ РВК привлек китайских инвесторов к созданию совместного 
фонда. 
ФПИ РВК и Международный технологический союз провинции Гуандун по 
сотрудничеству со странами СНГ подписали соглашение о совместной 
деятельности на период с 2016 по 2019 год. Ключевым проектом в 
рамках сотрудничества станет привлечение партнеров из КНР в 
совместный фонд, инвестирующий в технологические компании РФ И 
КНР. 
Rusventure.ru. 

 

 27 июня 2016 
Победители «РобоКросс-2016» получит специальные призы Фонда 
«Сколково» и компании NVIDIA. 
С 11 по 15 июля 2016 года на полигоне автозавода ГАЗ под Нижним 
Новгородом пройдут испытания беспилотных транспортных средств 
«РобоКросс-2016». Организаторы – Фонд Олега Дерипаски «Вольное 
Дело», Программа «Робототехника» и Группа «ГАЗ», при поддержке 
Фонда «Сколково» и компании NVIDIA.  
Sk.ru. 
 

 29 июня 2016 
Фонд «Сколково» дает старт конкурсу «Качество жизни 2016». 
Фонд «Сколково» и Биофармкластер «Северный» на базе Московского 
Физико-Технического Института (МФТИ) объявляют о начале конкурса 
инновационных проектов в области медицинских технологий, 
направленных на улучшение качества жизни людей «Качество жизни 
2016». Партнеры конкурса – Центр развития социальных инноваций 
«Технологии Возможностей» и Благотворительный Фонд Елены и 
Геннадия Тимченко. 
Sk.ru. 
 

 29 июня 2016 
Cколковские стартапы представляют свои разработки на 
Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае. 
Пять российских компаний-резидентов «Сколково» принимают участие в 
Mobile World Congress Shanghai 2016. В этом году одно из крупнейших 
мероприятий, посвященных телекоммуникационным технологиям, 
проходит с 29 июня по 1 июля. 
Sk.ru. 

http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=65964
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=65966
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=65988
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/06/27/pobediteli-robokross2016-poluchit-specialnye-prizy-fonda-skolkovo-i-kompanii-nvidia.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/06/29/fond-skolkovo-i-mfti-dayut-start-konkursu-kachestvo-zhizni-2016.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2016/06/29/ckolkovskie-startapy-predstavlyayut-svoi-razrabotki-na-vsemirnom-mobilnom-kongresse-v-shanhae.aspx


 

 30 июня 2016 
В Перми прошел семинар по программе «Коммерциализация». 
20 июня 2016 года в Пермском научном центре Уральского отделения 
Российской академии наук прошел обучающий семинар по программе 
«Коммерциализация». Организатором мероприятия и модератором 
дискуссии выступил представитель Фонда содействия инновациям в 
Пермском крае Георгий Полетаев. 
Fasie.ru. 
 

 1 июля 2016 
В Татарстане прошло заседание рабочей группы по инновациям с 
участием представителей фонда. 
30 июня 2016 года в Татарстане в Университете Иннополис состоялось 
заседание рабочей группы по инновациям Смешанной комиссии по 
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Королевством Нидерландов. В заседании приняли участие 
представители Фонда в Республике Татарстан Сергей Юшко и Петр 
Баскевич. 
Fasie.ru. 

http://www.fasie.ru/press/fund/3625/
http://www.fasie.ru/press/fund/3633/


Новости регионов 

 

Республика 
Башкортостан 

 

 27 июня 2016 
Рустэм Хамитов: «Мы должны быть регионом, который задаёт тон 
работе с малым предпринимательством» (интервью телеканалу 
БСТ). 
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов дал интервью телеканалу БСТ, в 
котором прокомментировал итоги Петербургского международного 
экономического форума, обозначил перспективы укрепления 
инвестиционной привлекательности региона и задачи по развитию 
системы здравоохранения республики. «У нас есть всё для того, чтобы 
стать одним из настоящих лидеров инновационного и инвестиционного 
развития России», - отметил в интервью телеканалу Рустэм Хамитов. 
Glavarb.ru. 
 

 27 июня 2016 
Молодые лидеры стран БРИКС и ШОС предложили создать сеть 
бизнес-инкубаторов. 
Участники второго молодежного форума стран БРИКС и ШОС, который 
завершился в Уфе, предложили создать сеть международных бизнес-
инкубаторов для поддержки инновационных проектов, о чем говорится в 
итоговой резолюции форума, которая была единогласно принята 
делегатами. "Сформировать сеть международных бизнес-инкубаторов на 
территории высших учебных заведений стран БРИКС и ШОС для 
поддержки молодежных предпринимательских проектов в инновационных 
сферах экономики", - говорится в резолюции, которая по линии МИД 
стран-участниц будет представлена в ЮНЕСКО и другие международные 
организации системы ООН. 
ТАСС. 
 

 28 июня 2016 
Аспирантка из Башкирии получила грант «iВолги-2016» на 
выращивание картофеля в воздухе. 
Аспирантка Башкирского государственного аграрного университета 
Катерина Малютина получила грант на молодежном форуме «iВолга-
2016» на выращивание картофеля в воздухе. Она занимается 
разработкой технологии получения безвирусного семенного материала 
картофеля, суть которой заключается в том, чтобы семенные клубни 
выращивать не в почве, а в воздухе. Специальная аэропонная установка 
позволяет в стерильных условиях получать вирусоустойчивый материал. 
Bashkortostan.ru. 
 

 29 июня 2016 
Пять школ Башкирии выиграли федеральный грант на 
инновационные проекты. 
Пять школ Башкирии победили во всероссийском конкурсе и получат в 
этом году субсидии из федерального бюджета на реализацию своих 
проектов в рамках федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы. Всего за гранты боролись 373 
образовательных учреждения со всей страны. Как сообщает пресс-
служба ведомства, средства выделяются на создание сети школ, которые 
реализуют инновационные программы для отработки новых технологий 
обучения и воспитания. 
РБК. 
 

 30 июня 2016 
В Уфе на базе технопарка открылась коворкинг-зона для студентов. 
В Уфе на базе технопарка авиационных технологий открылась коворкинг-
зона – первая в городе площадка, в рамках которой будет происходить 
взаимодействие вузовской науки с крупным промышленным 
предприятием, и где станет возможной реализация элементов дуального 
образования. Здесь инициативные студенты УГАТУ смогут изучать азы 
профессии, реализовывать свои творческие проекты и зарабатывать 
первые деньги. 
Pravitelstvorb.ru. 

http://glavarb.ru/rus/press_serv/intervyu_news/64531.html
http://tass.ru/politika/3407007
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/382435/
http://ufa.rbc.ru/ufa/29/06/2016/57739f1b9a7947ccaaf4871b
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=13886


 

Республика Мордовия 

 29 июня 2016 
Мордовия впервые заняла четвертое место в рейтинге 
инновационного развития регионов России. 
Специалисты Высшей школы экономики подготовили аналитический 
доклад «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ», по 
результатам которого Мордовия впервые заняла четвертое место в 
России: по сравнению с прошлым годом совершен настоящий прорыв – с 
18-го места. Первые три места заняли Татарстан, Москва и Санкт-
Петербург, а замкнула пятерку лучших Калужская область. 
E-mordovia.ru. 
 

 29 июня 2016 
Глава Мордовии Владимир Волков: «Цветлит» возвращается к 
стабильной работе». 
Перспективы развития саранского завода «Цветлит» обсуждались на 
совещании у Главы Мордовии Владимира Волкова, в котором приняли 
участие Председатель Правительства республики Владимир Сушков, его 
заместители – министр экономики Владимир Мазов и министр 
промышленности, науки и новых технологий Александр Седов. 
Предприятие, сменившее собственника, уверенно возвращается к 
стабильной работе, отметил Владимир Волков. 
E-mordovia.ru. 
 

 29 июня 2016 
В Мордовии начали выпуск инновационного трактора на метане. 
Одним из главных событий "Республиканского Дня поля-2016" в 
Мордовии стала презентация трактора Агромаш 85ТК Метан, 
выпускаемого на саранском предприятии "САРЭКС". Данный трактор 
отличается от аналога повышенной экологичностью, а в качестве топлива 
применяется так называемый "копримированный природный газ", 
благодаря чему существенно снижается выброс вредных веществ в 
атмосферу. При этом повышается экономичность: стоимость такого 
природного газа в 3 раза ниже цены за дизельное топливо. 
Вестник Мордовии. 
 

 30 июня 2016 
Молодые ученые МГУ им.Огарева доложили Владимиру Волкову об 
успехах в реализации проекта по созданию карбида кремния. 
Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с учеными 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им.Н.П.Огарева, участниками проекта «Синтез и обработка 
монокристаллов карбида кремния», во встрече приняли участие Министр 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия 
Александр Седов и ректор МГУ им. Огарева Сергей Вдовин. Об итогах 
очередного этапа в реализации одного из наиболее значимых для 
республики инновационных проектов Владимиру Волкову рассказали его 
непосредственные участники – сотрудники научно-исследовательской 
лаборатории «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния» 
Роман Сидоров и Денис Скворцов. 
E-mordovia.ru. 
 

 30 июня 2016 
Владимир Волков обсудил с депутатом Госдумы Виталием 
Ефимовым вопросы социально-экономического развития 
республики. 
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с депутатом 
Государственной Думы от Мордовии, первым заместителем 
председателя комитета по транспорту, членом Центрального штаба 
Общероссийского народного фронта Виталием Ефимовым. Обсуждались 
вопросы развития транспортной и дорожной инфраструктуры республики, 
а также дополнительные возможности привлечения в регион новых 
инвестиций. 
E-mordovia.ru. 

http://www.e-mordovia.ru/news/view/29129
http://www.e-mordovia.ru/news/view/29130
http://www.vestnik-rm.ru/news-8-16687.htm
http://www.e-mordovia.ru/news/view/29154
http://www.e-mordovia.ru/news/view/29155


 

Республика Татарстан 

 27 июня 2016 
В Татарстане откроют южнокорейское производство арматуры. 
Предприятие по производству запорной арматуры для нужд 
нефтехимической промышленности планирует уже в этом году запустить 
на территории Татарстана южнокорейская компания Apollo Co., Ltd. 
Заявленный объем инвестиций в проект оценивается в 10 млн долларов, 
о чем сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 
руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия 
Минуллина. 
ИА «Татар-информ». 
 

 28 июня 2016 
«Вкусняев+» и «Кама КристаллТехнолоджи» станут резидентами 
ТОСЭР в Челнах. 
В Исполком Набережных Челнов поступили еще две заявки от 
предприятий, желающих базироваться в ТОСЭР: после рассмотрения 
документов заявки от «Вкусняев+» и «Кама КристаллТехнолоджи» будут 
рассмотрены в Казани в Министерстве экономики РТ. ООО «Кама 
КристаллТехнолоджи» представляет инновационный проект 
«Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники», а ООО 
«Вкусняев+» подготовило инвестиционный проект «Организация 
производства вафельных изделий, сахарного печенья и глазированных 
сырков на территории опережающего развития г. Набережные Челны». 
РБК. 
 

 29 июня 2016 
Татарстан впервые признан самым инновационным регионом 
России. 
Национальный исследовательский университет "Высшей школы 
экономики" представил рейтинг развития регионов страны. 
Исследователи проранжировали регионы в зависимости от величины 
интегрального показателя российского регионального инновационного 
индекса (РРИИ), который формировался экспертами НИУ ВШЭ на основе 
четырех показателей, характеризующих социально-экономические 
условия, результативность инновационной деятельности, научно 
технический потенциал и качество инновационной политики.  
РБК. 
 

 29 июня 2016 
Компании в сфере развития бизнеса РТ произвели продукции на 120 
млрд.руб. 
За последние 10 лет в республике созданы и эффективно развиваются 
особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки. 
Резиденты инноваторы в Татарстане произвели продукции на 120 млрд. 
рублей по итогам 2015 года, что составляет 7% всего объема 
промышленного производства республики. 
РБК. 
 

 1 июля 2016 
В «Алабуге» откроется турецко-французский завод за 200 
миллионов долларов. 
В особой экономической зоне «Алабуга» 5 июля откроется турецко-
французский завод «Тракья Гласс Рус» по производству стекла, 
инвестиции в проект составили более $200 миллионов. В 2015 году на 
татарстанско-турецком деловом форуме президент РТ Рустам 
Минниханов заявил, что Турция занимает лидирующую позицию по числу 
совместных предприятий: за три квартала 2015 года торговый оборот 
между Татарстаном и Турцией составил $264,1 миллиона, а в 
аналитических данных Татстата Турция среди стран-партнеров занимает 
12 место в сфере торговых отношений с регионом. 
Inkazan.ru. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510006/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57726bb69a79471ae2dd5022
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773a6319a7947785e86adb2
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773c3849a79476b8b1285a3
http://inkazan.ru/2016/07/01/v-alabuge-otkroetsya-turetsko-frantsuzskij-zavod-za-200-millionov-dollarov/


 

Алтайский край 

 28 июня 2016 
Губернатор Александр Карлин: Резидентами Алтайского бизнес-
инкубатора произведено товаров и услуг более чем на 500 
миллионов рублей. 
Глава региона прокомментировал итоги 10-летней работы Алтайского 
бизнес-инкубатора во время «Медиалога» с представителями краевых и 
районных СМИ. По словам Александра Карлина, бизнес-инкубатор – это 
самый ранний этап поддержки малого и среднего бизнеса.  
Altairegion22.ru. 
 

 28 июня 2016 
В Алтайском крае состоялось заседание проектного офиса по 
улучшению инвестклимата. 
На очередном заседании регионального организационного штаба 
обсуждали вопросы, касающиеся эффективности работы 
многофункциональных центров в рамках предоставления услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства и доступности 
трудовых ресурсов необходимой квалификации для предпринимателей 
Алтайского края. Заместитель Губернатора региона, начальник Главного 
управления экономики и инвестиций края Николай Чиняков отметил, что 
на федеральном уровне уделяют особое внимание деятельности 
многофункциональных центров и их взаимодействию с различными 
институтами развития. 
Altaregion22.ru. 
 

 29 июня 2016 
В Алтайском крае растет инновационная активность организаций. 
По данным Алтайкрайстата, в 2015 году уровень инновационной 
активности крупных и средних организаций края повысился до 12%. 
Объем отгруженной инновационной продукции составил 11,8 млрд. 
рублей (4% от общего объема отгруженной продукции обследуемых 
организаций), увеличившись на 16,6% к уровню 2014 года. Затраты 
организаций на технологические, маркетинговые и организационные 
инновации в сравнении с 2014 годом увеличились на 25,5% и составили 
3,4 млрд. рублей, основным источником финансирования затрат на 
технологические инновации остаются собственные средства организаций 
– 1,7 млрд. рублей (50% от общего объема). 
Altairegion22.ru. 
 

 29 июня 2016 
Аспирант АлтГУ разработал программу, защищающую смарт-карты 
от мошенников. 
Аспирант 1 курса физико-технического факультета Алтайского 
государственного университета Александр Александрович Капитанов 
представит разработанный им программный продукт по выявлению 
мошеннических действий с банковскими и другими видами карт на 
всероссийском конкурсе молодых специалистов компании «Роснефть». 
Разработка Александра Капитанова уже получила диплом за II место на 
IX межрегиональной научно-технической конференции молодых 
специалистов, проводимой также ОАО «Роснефть». 
Алтайская правда. 
 

 30 июня 2016 
В Алтайском крае утвердили «дорожную карту» по улучшению 
инвестиционного климата. 
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал 
соответствующее распоряжение. «Дорожная карта» включает более 150 
мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в 
регионе, а также на оптимизацию административных процедур, наиболее 
востребованных бизнесом, в том числе показатели эффективности 
процедур по выдаче разрешений на строительство, по подключению 
электроэнергии, регистрации предприятий и так далее. 
Altaregion22.ru. 

http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-rezidentami-altaiskogo-biznesinkubatora-proizvedeno-tovarov-i-uslug-bolee-chem-na-500-millionov-rublei_513729.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-sostoyalos-zasedanie-proektnogo-ofisa-po-uluchsheniyu-investklimata_513582.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-rastet-innovatsionnaya-aktivnost-organizatsii_513872.html
http://www.ap22.ru/paper/Aspirant-AltGU-razrabotal-programmu-zaschischayuschuyu-smart-karty-ot-moshennikov.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverzhdena-dorozhnaya-karta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata_514342.html


 

Красноярский край 

 27 июня 2016 
В Красноярском крае инноваторы за год реализовали продукции на 
60 млрд. рублей. 
Инноваторы Красноярского края за год реализовали продукции на 60 
млрд. рублей - такие данные в ходе доклада об итогах развития научно-
технического и инновационного комплекса Красноярского края в 2015 
году привела зампредседателя правительства Красноярского края 
Наталья Рязанцева. По ее словам, региональные инвестиции в 
инновационное развитие экономики края составили 171,3 млн. рублей, 
при этом средства в основном привлекалась из федерального бюджета 
или поступили от частных инвесторов. 
Nanonewsnet.ru. 
 

 29 июня 2016 
В Красноярске создается агрообразовательный кластер. 
Появление агрообразовательного кластера позволит повысить качество 
подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства, а также вывести 
на новый уровень научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в агропромышленном комплексе края. В основе проекта 
лежит тесное взаимодействие между Министерством сельского 
хозяйства региона, Аграрным университетом, научными организациями и 
сельхозпредприятиями. 
Телеканал «Енисей». 
 

 30 июня 2016 
Школьник из Красноярского края создал лучший проект 
крупнейшего любительского зеркального телескопа. 
Школьник из Красноярского края Андрей Мельников стал победителем 
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в 
номинации «Освоение космоса и воздушного пространства», в рамках 
которой представил проект крупнейшего в России любительского 
зеркального телескопа. Красноярец получил приглашение на 
Всероссийский фестиваль «От винта», сертификат на использование 
возможностей любого центра молодежного инновационного творчества 
Красноярска и путевку во Всероссийский детский центр «Смена», где 
тренируется участники движения JuniorSkills. 
Sibnovosti.ru. 
 

 1 июля 2016 
КРИТБИ пополнился четырьмя новыми резидентами из 
Железногорска. 
29 июня экспертная комиссия Красноярского регионального 
инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) одобрила 
четыре проекта. Один из представленных проектов касается организации 
производства высокочастотных кабельных сборок для различных 
отраслей промышленности, в основе другого проекта лежат технологии 
представления услуг домашней телемедицины посредством сетей 
интерактивного телевидения. Также инноваторы предлагают наладить 
широкое производство дыхательной смеси для индивидуального 
потребления с эфирными маслами сибирских хвойных растений 
«Siberian Air» и композитных 3D-принтеров. 
НИА «Красноярск». 
 

 1 июля 2016 
Красноярский край развивает сотрудничество с северным Китаем. 
В Правительстве Красноярского края состоялась встреча с делегацией 
города Хэйхэ китайской провинции Хэйлунцзян. Делегация самого 
северного города КНР находится в регионе с официальным визитом. 
Представители края и китайского города обсудили перспективные 
направления сотрудничества. 
НИА «Красноярск». 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-krasnoyarskom-krae-innovatory-za-god-realizovali-produktsii-na-60-mlrd-rublei
https://www.enisey.tv/news/post-2026/
http://krsk.sibnovosti.ru/society/331556-shkolnik-iz-krasnoyarskogo-kraya-sozdal-luchshiy-proekt-krupneyshego-lyubitelskogo-zerkalnogo-teleskopa
http://www.24rus.ru/more.php?UID=134560
http://www.24rus.ru/more.php?UID=134552


 

Пермский край 

 27 июня 2016 
Пермский край вошел в тройку сильнейших регионов-участников 
«iВолга-2016». 
В Самарской области завершился Молодёжный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга-2016». По итогам десяти дней форума 
Пермский край вошел в тройку сильнейших регионов-участников «iВолга-
2016» вместе с командами из Самарской и Саратовской областей, а 
проекты Пермского края получили грантовую поддержку в размере 900 
тысяч рублей. 
Perm.ru. 
 

 27 июня 2016 
В 2016 году в Перми откроется муниципальный технопарк. 
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов выступил с ежегодным 
инвестиционным посланием на заседании совета по улучшению 
инвестиционного климата в краевой столице. В начале заседания 
Дмитрий Самойлов отметил, что сложившаяся экономическая ситуация 
заставляет решать одновременно две важнейшие задачи: сохранить 
социальную и экономическую стабильность, достигнутую в Перми за 
последние годы, и при этом добиваться роста в принципиально новой 
экономической реальности: «Эти два вызова заставили нас 
сформировать и реализовать принципиально новые и значительно более 
высокие стандарты эффективности бюджетных расходов, поощрения 
инвестиций, управления социальной сферой и развития городской 
инфраструктуры», – отметил глава администрации в своем выступлении. 
Business-class.su. 
 

 28 июня 2016 
Пермский край принял участие во Всероссийском форуме 
«ИКаРенок – 2016». 
26 июня 2016 года в республике Татарстан в г. Иннополис состоялся 
Всероссийский финал робототехнического форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРенок – 2016». В финале приняли 
участие 28 команд из 25 регионов страны, инновационный опыт 
презентовали педагоги из 12 регионов. Пермский край на форуме 
представляли победители краевого этапа соревнований. 
Perm.ru. 
 

 30 июня 2016 
Разработка пермских ученых вошла в ТОП-100 лучших изобретений 
страны. 
Сотрудники химического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета — Сергей 
Шипиловских, Александр Рубцов, Светлана Баландина, Рамиз Махмудов 
и Алексей Панченко, создали соединение, которое обладает 
противовоспалительным и обезболивающим действием. Разработка 
была зарегистрирована «Роспатентом» и вошла в список ста лучших 
изобретений страны 2015 года. 
Эхо Москвы в Перми. 
 

 1 июля 2016 
В Пермском крае заработала инновационная система 
автоматизированного обнаружения лесных пожаров. 
С наступлением пожароопасного сезона в лесах Пермского края 
заработала инновационная система оптической локации дыма и 
автоматизированного обнаружения лесных пожаров, созданная при 
участии интернет-провайдера «Ростелеком» по заказу регионального 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Новая 
система - это комплексный продукт, объединяющий точки 
видеонаблюдения, серверную платформу, специальное программное 
обеспечение, геоинформационную систему, средства обеспечения 
безопасности и каналы передачи данных. 
Perm.ru. 

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33234
http://www.business-class.su/news/2016/06/27/v-2016-godu-v-permi-otkroetsya-municipalnyy-tehnopark
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33242
http://echoperm.ru/news/261/143751/
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=33281


 

Иркутская область 

 28 июня 2016 
Cергей Левченко: В сегодняшних экономических условиях есть все 
предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный 
уровень сотрудничества Приангарья и Республики Корея. 
В сегодняшних экономических условиях есть все предпосылки для того, 
чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень сотрудничества 
Приангарья и Республики Корея в области торговли и информационных 
обменов. Вопросы взаимодействия обсудили Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко и исполнительный директор Корейской 
Ассоциации Международной торговли господин Ли Чжэ Чуль (Korea 
International Trade Association – KITA). 
Irkobl.ru. 
 

 28 июня 2016 
ИрНИТУ презентует в Корее авиастроительные технологии и 
исследования в области волоконной оптики. 
ИрНИТУ с 28 июня по 1 июля представляет в рамках презентации 
Иркутской области в Корее перспективные проекты в области 
авиастроения и исследования в области жидкокристаллических (ЖК) 
волоконных световодов. Как сообщает пресс-служба вуза, в состав 
делегации Приангарья вошел доцент кафедры оборудования и 
автоматизации машиностроения, председатель научно-технического 
совета по приоритетному направлению развития «Наукоемкие, 
высокоэффективные технологии производства машин и оборудования» 
ИрНИТУ Андрей Савилов.  
Байкал24. Наука. 
 

 28 июня 2016 
Иркутская область впервые стала лидером медиарейтинга 
инвестиционной привлекательности регионов России за май. 
Иркутская область впервые стала лидером медиарейтинга 
инвестиционной привлекательности регионов России, о чем сообщила 
министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина. 
Это третий медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов, 
подготовленный компанией «Медиалогия» совместно с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). В пятерку наиболее успешных регионов 
также вошли Челябинская, Свердловская, Нижегородская области и 
Республика Татарстан. 
Irkobl.ru. 
 

 29 июня2016 
В Иркутской области объявлен отбор резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития «Усолье-
Сибирское». 
В Иркутской области объявлен отбор резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-
Сибирское», о чем сообщила министр экономического развития 
Иркутской области Оксана Тетерина. Министр пояснила, что в феврале 
2016 года Постановлением Правительства РФ "О создании территории 
опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское", 
утверждены условия для желающих стать резидентом ТОСЭР. 
Irkobl.ru. 
 

 29 июня 2016 
Презентация Иркутской области проходит в Республике Корея. 
В Торгово-промышленной палате Республики Корея сегодня состоялось 
торжественное открытие презентации Иркутской области. Деловым 
кругам Республики Корея Иркутскую область представили делегация 
Правительства региона во главе с Губернатором Сергеем Левченко, 
строительные, деревообрабатывающие компании, сельскохозяйственные 
предприятия, Торгово-промышленная палата (ТПП) Восточной Сибири. 
Irkobl.ru. 

http://irkobl.ru/news/208144/
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7277
http://irkobl.ru/news/208130/
http://irkobl.ru/news/208234/
http://irkobl.ru/news/208243/


 

Калужская область 

 28 июня 2016 
Калужский регион посетил глава Сахалинской области. 
27-28 июня губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко находился в 
Калужской области с ознакомительной рабочей поездкой. В первый день 
в сопровождении калужского губернатора Анатолия Артамонова гость 
побывал в индустриальном парке «Ворсино», на площадках которого в 
настоящее время реализуется более 30 инвестиционных проектов, 
работает 18 предприятий, строится еще десять. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 28 июня 2016 
В Калуге утверждена концепция инновационного развития города. 
Опубликовано постановление городской управы г. Калуги от 16.06.2016 N 
181-п об утверждении концепции политики инновационного развития 
города. Утверждается, что концепция политики инновационного развития 
муниципального образования "Город Калуга" направлена на создание 
условий для активного использования инноваций самого широкого 
спектра направлений - технологии, менеджмент, маркетинг, финансы и 
др., повышение конкурентоспособности компаний, расширение 
возможностей для развития бизнеса. 
Газета «Знамя». 
 

 30 июня 2016 
Калужская область заинтересована в расширении деловых связей. 
29 июня в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял участие в 
деловом вечере Клуба инвесторов, который традиционно прошел в 
Представительстве Правительства Калужской области. В числе гостей - 
председатель правления региональной общественной организации 
«Калужское землячество», президент фонда поддержки и развития 
технологий общественной безопасности «Концепт» Геннадий Скляр, 
руководители ряда министерства области, Калужской Торгово-
промышленной палаты, директора российских и иностранных компаний, 
работающих в регионе и только намеривающие разместить здесь свой 
бизнес, представители финансовых организаций и институтов развития. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 30 июня 2016 
В Калужском фармацевтическом кластере будет построено новое 
производство. 
30 июня в Калуге между Правительством Калужской области и ООО 
«Мир-Фарм» состоялось подписание инвестиционного соглашения о 
намерениях по реализации проекта строительства в регионе завода по 
производству лекарственных средств, подписи под документом 
поставили губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный 
директор ООО «Мир-Фарм» Искандар Исмагилов. Новый завод, 
строительство которого завершится в 2019 году, разместится в особой 
экономической зоне «Калуга» - на Боровской площадке. 
Admoblkaluga.ru. 
 

 1 июля 2016 
Калужские ученые займутся созданием остекления для 
железнодорожного транспорта совместно с институтом техстекла. 
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» 
начинает работать совместно с научно-исследовательским институтом 
технического стекла (НИТС). Основной целью объединения ресурсов 
является консолидация научно-технических, производственных и 
финансовых потенциалов предприятий в области разработки и 
производства изделий конструкционной оптики, что позволит создать в 
рамках холдинга единый центр компетенций по разработке и 
производству изделий остекления, который по сути будет являться 
национальным центром конструкционной оптики. 
Калужские новости. 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=205764
http://znamkaluga.ru/index.php/12271-v-kaluge-utverzhdena-kontseptsiya-innovatsionnogo-razvitiya-goroda-3
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=205831
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=205850
http://kaluganews.ru/fn_182353.html


 

Липецкая область 

 28 июня 2016 
Для Danone самый благоприятный климат – липецкий. 
В Липецке состоялась пресс-конференция, на которой представители 
группы компаний Danone совместно с начальником управления сельского 
хозяйства Липецкой области Олегом Долгих и заместителем начальника 
сельхозуправления по работе с пищевыми и перерабатывающими 
предприятиями Сергеем Малининым рассказали о сотрудничестве в 
производстве молочных продуктов и инвестициях в модернизацию 
молочного комбината «Липецкий». В частности, директор МК «Липецкий» 
Владимир Шевченко поведал о том, что в 2012 году компанией Danone 
была объявлена пятилетняя программа инвестиций в размере 700 
миллионов долларов. 
Lipetskmedia.ru. 
 

 28 июня 2016 
Вложения с эффектом прибыли. 
На Петербургском международном экономическом форуме-2016 
Липецкая область отмечена в числе лучших регионов России по 
состоянию инвестиционного климата. О том, как строится сегодня 
экономическая стратегия территории, в интервью «Российской газете» 
рассказал глава администрации Липецкой области Олег Королев. 
Российская газета. 
 

 29 июня 2016 
Липчане развивают сотрудничество с Сербией. 
Представители Липецкой области в ходе рабочей поездки в Республику 
Сербию встретились с президентом братской славянской страны 
Томиславом Николичем, который отметил важную роль развития 
двусторонних контактов на уровне регионов России и Сербии и 
поблагодарил липчан за вклад в укрепление российско-сербских 
отношений. Липецкая делегация, в составе которой глава администрации 
Липецка Сергей Иванов, начальник управления потребительского рынка 
и ценовой политики Николай Киреев и президент Липецкой торгово-
промышленной палаты Анатолий Гольцов, приняла участие в церемонии 
возложения венков к монументу героев Косова. 
Admlip.ru. 
 

 29 июня 2016 
Предприниматели и представители власти обсудили вопросы 
импортозамещения. 
Очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и 
содействию развития конкуренции в Липецкой области состоялось в 
Тербунском районе, его провел заместитель главы региона Андрей 
Козодёров. Выездной формат заседания связан с активным развитием 
региональной особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Тербуны». 
Admlip.ru. 
 

 30 июня 2016 
Липецкая школа выиграла миллионный грант. 
Школа №29 "Университетская" города Липецка стала победителем 
проекта «Организация открытой среды воспитания и социализации 
обучающихся» в конкурсе «Реализация инновационных программ 
воспитания и социализации обучающихся», который проводился 
Министерством образования и науки РФ. Результатом этой победы 
образовательного учреждения станет получение гранта в размере 
миллиона рублей, которые будут потрачены на нужды школы, инновации. 
Кроме того, в школе будет реализовываться проект по созданию 
открытой среды воспитания и социализации. 
Lipetskmedia.ru. 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/70643-Dlya________samiii.html
https://rg.ru/2016/06/28/oleg-korolev-glavnyj-strategicheskij-kapital-lipeckoj-oblasti-liudi.html
http://admlip.ru/news/lipchane_razvivayut_sotrudnichestvo_s_serbiey/
http://admlip.ru/news/predprinimateli_i_predstaviteli_vlasti_obsudili_voprosy_importozameshcheniya_/
http://lipetskmedia.ru/news/view/70700-Lipyetskaya_shkola.html


 

Новосибирская 
область 

 

 29 июня 2016 
Проект создания сибирского электронного кластера становится 
реальностью. 
Губернатор Владимир Городецкий провел на площадке АО 
«Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» совещание по реализации 
флагманского проекта программы реиндустриализации экономики 
Новосибирской области – «Создание и развитие кластера микро-, нано- и 
биоэлектроники». Цель проекта – развитие элементной базы 
современной полупроводниковой электроники на новых физических 
принципах и новых материалах. Подход основан на использовании в 
производстве достижений фундаментальной науки в области 
полупроводниковых наногетероструктур с квантовыми ямами, 
квантовыми проволоками, квантовыми точками и их комбинациями, 
ориентированными на создание приборов и устройств наноэлектроники, 
нанофотоники, спинтроники, сенсорики, квантовых информационных 
систем. 
Nso.ru. 
 

 29 июня 2016 
Ученые намерены создать искусственные клетки для лечения 
заболеваний. 
Ведущие ученые сделали вывод, что искусственные клетки могут быть 
полезными в лечении смертельных заболеваний. Благодаря опытам 
сотрудников Новосибирского госуниверситета, которые проходили на 
протяжении двух лет, удалось разработать эффективные лекарственные 
компоненты, которые могут избавить людей от ряда смертельных 
заболеваний. 
RuNews24.ru. 
 

 30 июня 2016 
Индустриальный парк «Новосиб» дает новую жизнь 
промышленности левобережья. 
Губернатор Владимир Городецкий ознакомился с возможностями 
индустриального парка «Новосиб», расположенного в промышленной 
зоне Ленинского района по ул. Станционная г. Новосибирска. 
Индустриальный парк «Новосиб» является промышленным объектом, на 
котором осуществляют производственную деятельность 179 резидентов. 
Общий объем продукции, выпускаемой резидентами парка превышает 
5,5 млрд рублей, а объем налоговых отчислений составляет около 800 
млн рублей в год. 
Nso.ru. 
 

 30 июня 2016 
В Новосибирской области планируется развивать экономические 
связи с Японией. 
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – 
министр экономического развития Новосибирской области Ольга 
Молчанова в рамках визита в регион делегации Японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) 30 
июня провела деловую встречу с представителями японской стороны. В 
ходе встречи члены делегации – представители японских компаний – 
рассказали об основных направлениях деятельности своих организаций. 
Nso.ru. 
 

 30 июня 2016 
Предприятия Новосибирска получат финансовую поддержку из 
бюджета города. 
По итогам открытого конкурса на предоставление субсидий в сфере 
инвестиционной и инновационной деятельности победителями признаны 
девять предприятий. По решению комиссии им будут предоставлены 
субсидии из бюджета города на общую сумму около 17,7 млн рублей.  
Новосибирские новости. 

https://www.nso.ru/news/21000
http://runews24.ru/health/29/06/2016/6abc2b9cf63336d4f7519400704d58d5
https://www.nso.ru/news/21028
https://www.nso.ru/news/21024
http://nsknews.info/news/160758


 

Самарская область 

 27 июня 2016 
Самарские команды стали призерами Всероссийской 
робототехнической Олимпиады 2016. 
25-26 июня 2016 года в «Университете Иннополис», Республика 
Татарстан состоялся финальный этап Всероссийской робототехнической 
Олимпиады 2016. По итогам соревнований Самарская область привезла 
два призовых места: первое место заняла команда «Соседи» в основной 
категории «Завод по переработке отходов» и второе место команда 
«Метеор» в свободной категории «Манипуляторы». 
Samregion.ru. 
 

 27 июня 2016 
Самарские ученые приступили к экспериментам со спутником "Аист-
2Д". 
"Ученые Самарского национального исследовательского университета 
начали серию научных экспериментов на космическом аппарате "Аист-
2Д", запущенном в космос в конце апреля 2016 года в рамках первой 
пусковой кампании с нового российского космодрома Восточный", — 
говорится в сообщении. Малый космический аппарат "Аист-2Д" оснащен 
шестью комплектами научного оборудования, пять из которых 
разработаны в самарском университете. 
РИА Новости. 
 

 28 июня 2016 
В ОЭЗ «Тольятти» готовятся к строительству таможенной 
инфраструктуры. 
В особой экономической зоне «Тольятти» прошло рабочее совещание, 
посвященное вопросам применения на ее территории таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны. Участие приняли представители 
компаний-резидентов и сотрудники Самарской таможни, основной темой 
встречи стало подведение итогов проверки Приволжской транспортной 
прокуратуры и обсуждение наиболее часто возникающих вопросов у 
резидентов, которые используют режим СТЗ по временной схеме. 
Samregion.ru. 
 

 29 июня 2016 
Предприятия губернии могут привлечь 7,8 млрд руб. при поддержке 
Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. 
29 июня Тольятти с рабочим визитом посетила делегация Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства во 
главе с генеральным директором корпорации А.А. Браверманом. В 
рамках визита в автомобильную столицу России на площадке ОАО 
«АвтоВАЗ» состоялось совещание с участием Губернатора, министра 
экономического развития, инвестиций и торговли регионального 
правительства А.В. Кобенко, президента автогиганта Николя Мора, 
посвященное развитию местных производителей автокомпонентов, 
являющихся партнерами альянса «Renualt-Nissan», в также поддержке 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Samregion.ru. 
 

 1 июля 2016 
Три учебных заведения Тольятти получат гранты по 1 миллиону 
рублей. 
Три учебных заведения Тольятти получат по 1 миллиону рублей в 
качестве гранта на реализацию программ инновационной деятельности 
по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания. В 
июне 2016 года Минобрнауки РФ проводил конкурсный отбор 
образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, по пяти номинациям. Всего в конкурсном отборе приняли 
участие 229 школ из 50 регионов РФ, в том числе 17 школ из Самарской 
области. 
Tltnews.ru. 

http://www.samregion.ru/press_center/news/03.07.2016/skip/2/79939/
http://ria.ru/science/20160627/1453211658.html#ixzz4DLlhgO2B
http://www.samregion.ru/press_center/news/03.07.2016/skip/2/79944/
http://www.samregion.ru/press_center/news/03.07.2016/skip/2/80013/
http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/633583/


 

Томская область 

 28 июня 2016 
Сибирский химкомбинат планирует создать производство 
электролита для Li-ion-аккумуляторов. 
Ранее предприятие восстановило производство тетрафторбората лития 
(ТФБЛ) - компонента электролита для высокоэффективных химических 
источников тока. Сибирский химический комбинат (СХК) Росатома 
планирует создать производство электролита для литий-ионных (Li-ion) 
аккумуляторов на основе гексафторфосфата лития (ГФФЛ), в 2016 году 
будет разработано техзадание на проектирование производства, 
говорится в годовом отчете предприятия. 
ТАСС. 
 

 28 июня 2016 
Томский политех впервые в России начнет готовить разработчиков 
3D-принтеров. 
Томский политехнический университет (ТПУ) первым в России начнет 
готовить разработчиков аддитивных технологий, которые смогут 
создавать 3D-принтеры для печати деталей и конструкций, а также 
разрабатывать материалы для них. Интерес к таким специалистам уже 
проявили предприятия авиакосмической и машиностроительной отрасли, 
сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Виталий 
Дробчик. 
ТАСС. 
 

 28 июня 2016 
Уникальный геоход Томского политеха проходит свои первые 
испытания. 
Геоход Томского политехнического университета сейчас проходит свои 
первые испытания на площадке Кемеровского опытного ремонтно-
механического завода (КОРМЗ). Первым «препятствием» для аппарата, 
который предназначен для быстрой прокладки тоннелей под землей, стал 
10-метровый бетонный блок. Испытания не имеющей аналогов сибирской 
разработки закончатся в июле. 
News.tpu.ru. 
 

 30 июня2016 
Томская область входит в топ-10 регионов – лидеров 
инновационного развития. 
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
Высшей школы экономики представил четвертый рейтинг 
инновационного развития субъектов РФ. В топ-10, кроме Татарстана, 
Москвы и Санкт-Петербурга, вошла Томская область. В четвертом 
выпуске исследования представлены расчеты по 2013 и 2014 годам? 
cогласно рейтингу, по сводному инновационному индексу (0,465) Томская 
область занимает седьмое место в России. 
Tomsk.gov.ru. 
 

 30 июня 2016 
В Томской области разработают новую «дорожную карту» 
улучшения инвестклимата. 
Для повышения позиций Томской области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ региональная власть 
разрабатывает новую «дорожную карту», куда войдет больше сотни 
мероприятий, о чем сообщил начальник областного департамента 
инвестиций Александр Федченко. В рейтинге 2016 года Томская область 
заняла 12-е место из 81 региона и стала единственным субъектом 
Сибирского федерального округа, вошедшим в топ-20, и, в частности, 
область улучшила показатели по регистрации юрлиц и прав 
собственности, срокам выдаче разрешений на строительство, постановке 
на кадастровый учет, скорости подключения к электросетям, качеству 
господдержки малого и среднего бизнеса. 
Tomsk.gov.ru. 

http://tass.ru/ekonomika/3409479
http://tass.ru/sibir-news/3409427
http://news.tpu.ru/news/2016/06/06/25475/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/10225
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/10227


 

Тюменская область 

 27 июня 2016 
Владимир Якушев встретился с молодежью на форуме «УТРО-2016» 
в Нефтеюганске. 
Губернатор Тюменской области посетил площадки молодежного 
уральского форума «УТРО-2016» и пообщался с его участниками. В этом 
году регион выступил организатором двух площадок форума – «Урал 
Творческий» и «Урал Предприимчивый». Губернатор побывал в 
инновационном центре «Кванториум» - детский технопарк открыли в 
Нефтеюганске полгода назад. 
Admtyumen.ru. 
 

 27 июня 2016 
Ученые создали безопасную модель капельницы, способной 
предотвращать поступление воздуха. 
По словам доктора наук Николая Прокопьева, конструкция новой 
капельницы позволяет исключить необходимость постоянного контроля 
за уровнем находящегося в ней лекарства. Ученые Тюменского 
государственного университета (ТюмГУ) создали модель капельницы, 
которая способна предотвращать поступление воздуха в вену после того, 
как лечебный раствор закончился - об этом сообщил профессор кафедры 
управления физической культуры и спорта ТюмГУ, доктор медицинских 
наук, заслуженный рационализатор РФ Николай Прокопьев. 
ТАСС. 
 

 30 июня 2016 
В Тюменской области планируют начать выпуск сукралозы. 
В Тюменской области завершается реализация уникального для региона 
и важного для страны инвестиционного проекта по выпуску сукралозы - 
термостабильного подсластителя, не имеющего противопоказаний, 
осенью этого года в Тюмени планируется запуск опытного производства. 
Инвестор - резидент тюменского технопарка - компания «Сахар-Плюс» 
приступила к реализации этого проекта в 2015 году, сумев привлечь 
российские и международные научные команды. 
Admtyumen.ru. 
 

 1 июля 2016 
В Тюменском технопарке новые резиденты. 
29 июня в Тюменском технопарке состоялось заседание экспертного 
совета. На конкурсное рассмотрение экспертам было представлено 8 
проектов, два из которых они высоко оценили и рекомендовали для 
размещения и комплексного сопровождения в бизнес-инкубаторе 
Тюменского технопарка, а именно:  
- разработка опытно-промышленного образца селективного извлечения 
йода, брома и других химических элементов, а также деминерализация и 
получение питьевой воды из подземных вод с использованием 
электромембранных технологий (ООО «Аквамин-технологии»);  
- «Комплексная система сигнального освещения и видеофиксации 
нарушения проезда пешеходного перехода» (ООО «НефтьТрансТех»). 
Admtyumen.ru. 
 

 1 июля 2016 
Первый индустриальный парк Тюменской области «Боровский» 
практически готов к открытию. 
Подготовка территории тюменского индустриального парка в поселке 
Боровский подходит к завершению, инвесторы приступают к 
строительству своих производств. Работы по возведению второго, 
большего по площади парка в поселке Богандинский продолжатся - об 
этом сообщил генеральный директор управляющей компании 
«Индустриальные парки Тюменской области» Андрей Саносян. 
Admtyumen.ru. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11377275@egNews
http://tass.ru/nauka/3408000
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11377728@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11378065@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11378066@egNews


 

Ульяновская область 

 27 июня 2016 
Семь проектов ульяновцев заняли призовые места на молодёжном 
форуме ПФО «iВолга-2016». 
С участниками делегации региона встретился врио Губернатора Сергей 
Морозов. По информации организаторов, окружной форум «iВолга-2016» 
проходил на территории Самарской области с 15 по 24 июня. Основной 
его целью стали выявление талантливой молодёжи и поддержка их 
инновационных идей. 
Ulgov.ru. 
 

 28 июня 2016 
На июль запланирован визит ряда китайских компаний в 
Ульяновскую область. 
Соответствующие договоренности достигнуты с крупными бизнес 
организациями КНР по итогам визита делегации региона в Пекин во главе 
с врио Губернатора Сергеем Морозовым 23-24 июня. «Мы провели в 
Китае серию успешных переговоров с китайскими партнерами. Мы 
планируем выйти на подписание документа о создании совместного 
российско-китайского предприятия», – подчеркнул Сергей Морозов. 
Ulgov.ru. 
 

 28 июня 2016 
VI Федеральная летняя школа «Наноград-2016» впервые пройдёт в 
Ульяновской области. 
Всероссийская смена организована с 1 по 10 июля на базе 
государственной сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина 
при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
(РОСНАНО), Правительства региона и при участии ряда предприятий 
высокотехнологичного профиля. Участниками «Нанограда» станут 350 
человек, в том числе 200 школьников 8-11 классов из 23 регионов страны 
и 150 студентов-волонтёров, учителей, учёных и предпринимателей. 
Ulgov.ru. 
 

 30 июня 2016 
Федеральные эксперты положительно оценили опыт Ульяновской 
области в развитии инвестиционного климата страны. 
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко и главы 
законодательных органов регионов Приволжского федерального округа 
работали сегодня в регионе на XLVII заседании Ассоциации 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа. Одной из ключевых тем обсуждения 
участников окружного мероприятия стало развитие инвестиционного 
потенциала субъектов страны, в том числе Ульяновской области. 
Ulgov.ru. 
 

 30 июня 2016 
Пять новых резидентов зарегистрированы в ульяновской ОЭЗ. 
Порядка 5,6 миллиарда рублей составят инвестиции пяти новых 
компаний, зарегистрировавшихся в особой экономической зоне 
"Ульяновск", сообщила пресс-служба регионального правительства. 
Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Ульяновск" — масштабный 
федеральный проект, реализуемый министерством экономического 
развития РФ и правительством Ульяновской области. 
РИА Новости. 

 
  

http://ulgov.ru/news/gubernator/2016.06.27/43564/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.28/43574/
http://ulgov.ru/news/regional/2016.06.28/43571/
http://ulgov.ru/news/important/2016.06.30/43603/
http://ria.ru/economy/20160630/1455070249.html#ixzz4DLro6YYv


 

Другие регионы 

 28 июня 2016 
В Якутске прошла выставка инновационных проектов. 
В Якутске 25 июня состоялась ежегодная республиканская выставка 
инновационных проектов и изобретений «Sakhainnovation – 2016». Как 
отмечают организаторы, основным направлением выставки выбраны 
технологии и инновации для сбережения природных ресурсов, 
благоустройства территорий и жилья. 
ИА SakhaNews. 
 

 28 июня 2016 
Учёные из РФ создали средство для клеточной терапии диабета. 
Уникальную технологию восстановления функций поджелудочной 
железы, которую можно использовать в лечении диабета, создали 
отечественные специалисты из Института биологии развития имени 
Н.К.Кольцова. Известно, что учёные уже готовы представить свою 
разработку в Минздрав. 
Innov.ru. 
 

 29 июня 2016 
В Северной столице заработал центр по тестированию 
инновационных бизнес-проектов. 
Технопарк Петербурга, занимающийся развитием инноваций, 
пополнился центром прототипирования. Непонятное для большинства 
слово означает один из самых важных этапов, который предшествует 
внедрению проекта, — создание опытного образца, черновой модели, 
позволяющей выявить его недостатки. 
НТВ. 
 

 30 июня 2016 
Инновационный центр ядерной медицины открыт в Екатеринбурге. 
29 июня в Екатеринбурге открыли инновационный центр ядерной 
медицины для диагностики онкозаболеваний. С апреля центр работал в 
тестовом режиме, в нем уже обследовано более тысячи человек. 
Медицинский вестник. 
 

 1 июля 2016 
В Дзержинске запущено инновационное производство компонентов 
для взрывчатки за 3 млрд руб. 
Завод им. Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область) запустил 
высокотехнологичную и экологически безопасную установку для 
производства взрывчатых веществ. По словам генерального директора 
завода Вадима Рыбина, модернизация и техперевооружение 
предприятия проводилось с 2011 года в рамках ФЦП, общий объем 
финансирования составил 3,4 млрд руб. 
ТАСС. 
 

 1 июля 2016 
На Балаковской АЭС впервые загружено инновационное ядерное 
РЕМИКС-топливо. 
Первые тепловыделяющие сборки с инновационным РЕМИКС-топливом 
загружены в реактор энергоблока N3 Балаковской АЭС, сообщает пресс-
служба концерна "Росэнергоатом" (оператор АЭС России). Планируется, 
что в активной зоне реактора энергоблока загруженное РЕМИКС-топливо 
пробудет не менее 2-х топливных кампаний - около 3-х лет. 
ТАСС. 
 

 

  

http://www.sakhanews.ru/168906.html
http://www.innov.ru/news/it/uchyenye-iz-rf-sozdali-sr/
http://www.ntv.ru/novosti/1639544/
http://www.medvestnik.ru/content/Innovacionnyi-centr-yadernoi-mediciny-otkryt-v-Ekaterinburge.html
http://tass.ru/ekonomika/3424274
http://tass.ru/tek/3423760


Зарубежные инновации 

 28 июня 2016 
Ученые разрабатывают искусственные мышцы из электроактивных 
полимеров. 
Команда ученых из американских, японских и корейских университетов 
исследует возможность 3D-печати гибких роботизированных 
приспособлений. В долгосрочной перспективе исследователи надеются 
применить наработки для создания искусственных аналогов мышечных 
тканей. 
Nanonewsnet.ru. 
 

 28 июня 2016 
Биологи создали наномашины для диагностики заболеваний. 
Биологи из Университета штата Айова спроектировали в лабораторных 
условиях наномашину, которая успешно обнаруживала макет вируса 
Эбола, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific 
Reports. Устройство работает как диагностический инструмент, 
обнаруживающий определенные болезни на генетическом уровне. Ученые 
разработали «управляемые ракеты химиотерапии». 
Rambler News Service. 
 

 29 июня 2016 
Израильские инновации для людей с ограниченными возможностями 
получили грант Google. 
Две израильские некоммерческие организации стали обладателями 
грантов Impact Challenge grants от Google.org за продвижение 
технологических инноваций, делающих мир более доступным для людей с 
ограниченными возможностями. BeitIssie Shapiro, расположенная в 
Раанане, получила два гранта Impact Challenge. 
Sem40.ru. 
 

 29 июня 2016 
Novartis и Xencor разрабатывают биспецифические антитела для 
лечения рака. 
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis и американская фирма 
Xencor займутся разработкой препаратов на основе биспецифических 
антител для лечения онкозаболеваний. По условиям соглашения, Xencor 
получит от Novartis предоплату в размере 150 млн долл. 
Фармацевтический вестник. 
 

 30 июня 2016 
Китай создал Национальный инновационный центр по силовым 
аккумуляторам. 
В четверг о своем создании официально объявил китайский 
Национальный инновационный центр по силовым аккумуляторам. 
Министр промышленности и информатизации Мяо Вэй заявил, что через 
объединение технологических, интеллектуальных, финансовых и других 
необходимых ресурсов новый центр будет эффективно способствовать 
достижению страной технологического прорыва в области силовых 
аккумуляторов. 
ИА «Синьхуа». 
 

 3 июля 2016 
Китай и Израиль наращивают сотрудничество в сфере научно-
технических инноваций. 
На днях в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая прошли 
деловые переговоры, в которых участвовали порядка ста местных 
предприятий и 13 израильских компаний, специализирующихся в научно-

технической сфере сельского хозяйства. Итогом встречи стало 

подписание ряда рамочных соглашений по стратегическому 
сотрудничеству. 
ИА «Синьхуа». 

 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/uchenye-razrabatyvayut-iskusstvennye-myshtsy-iz-elektroaktivnykh-polimerov
https://rns.online/science/Biologi-sozdali-nanomashini-dlya-i-2016-06-28/
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=263968
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-i-xencor-razrabatyvajut-bispetsificheskie-antitela-dlja-lechenija-raka.html#.V3kj-PmLTcs
http://russian.news.cn/china/2016-06/30/c_135479136.htm
http://russian.news.cn/2016-07/03/c_135485243.htm

